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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Данная программа разработана на основе программы для детей подрост-

кового возраста «Я и окружающий мир» под редакцией Н.С.Артюховой, 

кандидата педагогических наук института семьи и воспитания РАО; про-

граммы «Уроки общения для младших подростков» под редакцией Сло-

бодняк Н., а также программы Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я: Уро-

ки психологии в средней школе» (7-8 классы). 

Актуальность программы в том, что,  существует потребность обще-

ства, участников образовательного процесса образовательного учреждения  

по  овладению информацией по  психологии  и межличностных отношений 

подрастающего поколения; в связи с этим программа  направлена на фор-

мирование различных сторон "Я" ребенка мотивации учебной деятельности, 

умений и навыков межличностного общения, уверенности в себе и навыков 

самопознания. 

Преимущество психологических занятий в том, что, во-первых - они позво-

ляют проводить психопрофилактическую работу не только с детьми группы 

психолого – педагогического риска, с детьми ОВЗ, но и с теми, кто не попа-

дает в поле пристального внимания. Благодаря этому появляется возмож-

ность предложить детям информацию к размышлению по тем темам, кото-

рые могут быть для них актуальными. 

Подростковый возраст называют периодом "бури и натиска". Разные 

люди, в силу различных биологических особенностей, переживают этот пе-

риод по-разному  -  для кого-то он проходит относительно спокойно, другие 

же ощущают, что "почва уходит из-под ног". Это возраст и бурной физиче-

ской перестройки организма, и изменение самовосприятия, и появление 

чувства взрослости. Поэтому очень важно в это время поддержать ребенка, 

помочь решить те или иные проблемы.  

Интенсивно растет мотивация и повышается интерес молодых людей к 

взаимодействию друг с другом. В этом взаимодействии возникают чувства 

и эмоции, которые проявляются по-новому, либо возникают впервые. Их 

распознание и адекватная оценка вызывают затруднения у детей, что, без-

условно, требует проведения профилактической  работы.  

Цель программы: Социализация личности подростка, через развитие 

коммуникативных навыков, мотивации достижения, формирование адек-

ватной самооценки. 

Задачи программы:   

 развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции поведения; 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 способствовать развитию желания работать над собой, постигать 

себя, видеть свои сильные и слабые стороны; 

 расширить знание обучающихся о себе, своих способностях; 

 



Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы у подростка 

1. Повысится развитие коммуникативных навыков 

2. Повысится социальный статус обучающихся в коллективе 

3. Изменится самооценка (повысится, станет адекватной) 

4. Появится мотивация достижения (Повысится учебная мотивация ) 

 

Данная программа рассчитана на продолжительность в один год. Заня-

тия проводятся с сентября по май. 

Режим занятий составляется в начале сентября с учетом школьно – 

урочного расписания занятости детей в других объединениях и кружках до-

полнительного образования. Продолжительность занятий 45 минут. Занятия 

проводятся 1 раз  в неделю. Группа   обучающихся разновозрастная от 10 

до14 лет. 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

по раз-

делу 

В том числе Формы контроля 

теория практика 

1 
Психология чело-

веческих взаимо-

отношений         

18 8 10 ЭССЕ  на тему 

«Мои взаимоот-

ношения с людь-

ми» 

2 
Человек  среди лю-

дей  

16 8 8 Тест по пройден-

ным темам 

3 
Уверенность в себе 

18 8 10 Самостоятельная 

работа 

Как стать уверен-

ным в себе 

4 
Моя успешность 

зависит от меня 

14 4 10 Подготовить 

презентацию 

на тему: Как стать 

успешным 

 
ИТОГО: 

66 28 38  

 

 



 

 

№ Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

часов по 

разделу 

В том 

числе 

Формы контроля 

1.Психология человеческих взаимоотношений        18 ч 

1.1 Как мы получаем ин-

формацию о человеке 

2 06.09 

06.09 
 

 

 

 

1.2 Барьеры общения 4 13.09, 13.09, 

20.09 20.09 

1.3 Обращение с просьбой 

Вежливый отказ 

4 27.09. 27.09 

4.10  4.10 

1.4 Ищу друга 4 11.10 11.10 

18.10 18.10 

1.5 Наши эмоции и чувства 4 25.10 

25.10 

8.11 

8.11 

ЭССЕ  на тему 

«Мои взаимоот-

ношения с людь-

ми» 

2.Человек  среди людей – 16ч. 

2.1 Доверие и сплочен-

ность – секрет дружно-

го коллектива 

4 15.11, 15.11 

22.11 22.11 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Пойми меня 2 29.11, 29.11 

2.3 Три Д: доброта, дове-

рие, дружба 

4 6.12 6.12 

13.12, 13.12 

2.4 Как правильно дружить 4 20.12. 20.12 

27.12 .27.12 

 

2.6 Как управлять собой 2 17.01 

17.01 
 

Тест по пройден-

ным темам 

3.Уверенность в себе - 18 

3.1 Я глазами других 4 24.01,  24.01, 

31.01, 31.01 
 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

3.2 Быть принятым други-

ми не значит быть, как 

все 

4 07.02, 14.02 

07.02, 14.02 

3.3 Прорвись в круг 4 21.02, 21.02,  

28.02, 28.02 

3.4 Белая ворона 2 07.03, 07.03 

3.6  На пути к гармонии 4 14.03, 14.03 

21.03, 21.03 

4.Моя успешность зависит от меня – 14ч. 

4.1 Учимся ставить цели 2 04.04, 04.04  



4.2 Конфликты и причины 

их возникновения 
4 11.04. 11.04 

18.04 18.04 
 

 

 

4.3 Навыки публичного 

выступления 
4 25.04. 25.04 

16.05 1605 

4.4 Как пережить неудачу 2 23.05. 23.05 

   

4.5 Путь к успеху 2 30.05 

30.05 

Подготовить 

презентацию 

на тему: Как стать 

успешным 

ИТОГО: 66ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ месяц число Вре

мя 

про-

веде

де-

ния 

Форма про-

ведения 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема за-

нятия 

Место 

прове-

дения  

 

Форма 

кон-

троля 

1 сентябрь 06.09 

06.09 
14.00 

16.00 

игровая 2 Как мы 

получаем 

информа-

цию о че-

ловеке 

Каб № 

22а 

 

2 сентябрь 13.09 

13.09 

20.09 

20.09 

14.00 

16.00 

Занятие  - 

игра  

 

4 Барьеры 

общения 

Каб № 

22а 

3 сентябрь 

октябрь 

27.09. 

27.09 

4.10  4.10 

14.00 

16.00 

Наглядный 

показ 

4 Обраще-

ние с 

просьбой 

Каб № 

22а 

4 октябрь 11.10 

11.10 

18.10 

18.10 

14.00 

16.00 

Урок - бесе-

да 

4 Ищу друга Каб № 

22а 

5  

Октябрь 

ноябрь 

25.10 

25.10 

8.11 

8.11 

14.00 

16.00 

Эссе 

на тему 
«Мои взаи-

моотноше-

ния с людь-

ми» 

4 Наши 

эмоции и 

чувства 

Каб № 

22а 
ЭССЕ   

6 ноябрь 15.11, 

15.11 

22.11 

22.11 

14.00 

16.00 

Занятие 

игра 

4 Доверие и 

сплочен-

ность сек-

рет друж-

ного кол-

лектива 

Каб № 

22а 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноябрь 29.11, 

29.11 
14.00 

16.00 

Наглядный 

показ 

2 Пойми  

меня 

Каб № 

22а 

8 декабрь 6.12, 6.12 

13.12, 

13.12 

14.00 

16.00 

беседа 4 Три Д 

доброта, 

доверие, 

дружба  

Каб № 

22а 

9 декабрь 20.13.20.1

2 

27.12 

.27.12 

 

14.00 

16.00 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

4 Как пра-

вильно 

дружить 

Каб № 

22а 



10  

январь 

17.01 

17.01 
14.00 

16.00 

Тест по 

пройденным 

темам 

2 Как 

управлять 

собой 

Каб № 

22а 
тест 

11 Январь 

 

24.01,  

24.01, 

31.01, 

31.01 

14.00 

16.00 

занятие бе-

седа 

4 Я глазами 

других 

Каб № 

22а 

 

12 Февраль 07.02, 

14.02 

07.02, 

14.02 

14.00 

16.00 

занятие 4 Быть при-

нятым 

другими 

не значит 

быть как 

все 

Каб № 

22а 

13 Февраль 

 

21.02, 

21.02, 

28.02, 

28.02 

14.00 

16.00 

занятие 4 Прорвись 

в круг 

Каб № 

22а 

14 март 07.03, 

07.03 
14.00 

16.00 

занятие 2 Белая во-

рона 

Каб № 

22а 

15 март 

 

14.03, 

14.03 

21.03, 

21.03 

14.00 

16.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота (как 

стать уве-

ренным в 

себе) 

4 На пути к 

гармонии 

 

 

Каб № 

22а 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

16 апрель 04.04, 

04.04 
14.00 

16.00 

диагоности-

ка личности 

2  Учимся 

ставить 

цели 

Каб № 

22а 

 

17 апрель 11.04. 

11.04 

18.04 

18.04 

14.00 

16.00 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

4 Конфлик-

ты и при-

чины их 

возникно-

вения  

Каб № 

22а 

18 май 25.04. 

25.04 

16.05 

1605 

14.00 

16.00 

Наглядный 

показ 

4 Навыки 

публично-

го вы-

ступления 

Каб № 

22а 

19 май 23.05. 

23.05 

 

14.00 

16.00 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

2 Как пере-

жить не-

удачу 

Каб. № 

23 



20 

 

май 

май 

30.05 

30.05 
 Подгото-

вить пре-

зентацию 

на тему: Как 

стать 

успешным 

2 Путь к 

успеху 

 

 Подго-

товить 

пре-

зента-

цию 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Раздел 1. Психология человеческих взаимоотношений 

Теория:   Занятия проводятся в форме    -  наглядных показов и демонстра-

ций, с последующим комментарием психолога. 

Практика: психологические диагностические игры, игры-переживания. 

Занятие «Как мы получаем информацию о человеке»  

Данное занятие  является вводным на нем раскрываются содержание курса, 

ожидаемые результаты и теоретическое объяснение темы. 

Практика: Проведение игры на знакомство обучающихся друг с другом. 

Занятие «Барьеры общения» направлено на повышение референтности 

группы и социометрического статуса всех участников. 

Практическое: Игры на снятие барьеров и сближение. Игровая диагностика. 

Занятие «Обращение с просьбой, вежливый отказ»  

Развитие навыков эффективного общения. 

Практика: Игра на отработку навыков разных вариантов просьб и отказов. 

Занятие «Ищу друга» 

Формирование слаженных действий в команде 

Практика: Беседа на тему «Долго ли ты можешь находиться в одиночестве» 

Занятие «Наши эмоции и чувства» 

Развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение 

чувств других людей; 

Практика: Упражнения на демонстрацию эмоций и чувств в различных мо-

делях общения. Игры-переживания. 

Раздел 2. Человек среди людей 

Занятие «Доверие и сплоченность – секрет дружного коллектива» 

Повышение взаимного чувства доверия. Разработка общей символики: эм-

блема, девиз. 

Практика: Подвижные игры с принятием совместных решений. 

Занятие «Пойми меня» 

Понятие невербального общения. 



Практика: Игровые упражнения, направленные на формирование жестику-

ляции и мимики. Формирование навыков самоконтроля за невербальными 

проявлениями: жестами, мимикой, позой при разговоре. 

Занятие «Три Д: доброта, доверие, дружба» 

Формирование сплочения и доверия в группе. 

Практика: Мини-беседа на тему доверия. 

Занятие «Как правильно дружить» 

Понятие ценности. Понятие выбора. Критерии дружбы. 

Практика: Самостоятельная разработка обучающимися рекомендаций как 

правильно дружить? 

Занятие «Как управлять собой» 

Диагностические и медитативные методики. 

Практика: Тренинги на самопознание, осознание себя (своей личности) и 

понимание других людей. 

Раздел 3. Уверенность в себе 

Занятие «Я-глазами других» 

Понятие стереотипа. Виды и функции стереотипа. Популярные стереотипы. 

Механизмы возникновения стереотипов. 

Практика: Беседа, диагностическая игра. 

Занятие «Быть принятым другими – не значит быть, как все»    

Формирование положительной самооценки подростков. Развитие позитив-

ного отношения к уникальности каждого человека. 

Практика: Диагностические методики самооценки. 

Занятие «Прорвись в круг» 
Занятие направлено соприкосновение с чувствами причастности и отвер-

женности и повысить сплоченность группы. 

Практика. Психологические упражнения. Рефлексия направленная на ана-

лиз чувств возникающих во время занятия и упражнений. 

Занятие  «Белая ворона».  

Помочь подросткам стать более уверенными в себе, толерантными по от-

ношению к другим.  

Практика: Просмотр видео ролика  «о птичках на проводах». Анализ сказки. 

Занятие «Я подарок человечеству».  

 Повышение самооценки в достижении позитивных жизненных целей. 

Практика: упражнение  с элементами тренинга направленное на осознание 

своей полезности миру. 

Занятие «На пути к гармонии» 

Развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев само-

оценки. 

Практика: Эссе на  тему «как стать уверенным в себе человеком»  

Раздел 4. Моя успешность зависит от меня. 

 Занятие «Учимся ставить цели» 

 Создание мотивации для дальнейшего саморазвития обучающихся. 

Практика: Диагностика мотивации достижения и избегания неудач по мето-

дике Реана. 



 Занятие «Конфликты и причины их возникновения» 

Понятие конфликта в психологии. Причины конфликтов. Механизмы воз-

никновения конфликтов. Барьеры и трудности в общении. 

Практика: Отработка теоретических знаний в мини-группах. Выработка 

подростками собственных решений конфликтных ситуаций. Тренинг бес-

конфликтного решения. 

Занятие «Навыки публичных выступлений.» 

Особенности подготовки и проведения публичных выступлений. Практиче-

ские советы при выступлениях на «большую аудиторию». 

Практика: Релаксационные упражнения. Упражнения на саморегуляцию 

(как справиться с волнением). 

Занятие «Как пережить неудачу» 

Учимся видеть положительное в отрицательном. 

Практика: Подготовка презентации. Самостоятельный анализ обучающимся 

своего вербального и невербального поведения по видеоматериалам. Кор-

рекция ошибок в мини-группах. 

Занятие «Путь к успеху» 

Понятие креативности. Первичные и вторичные способности 

Практика: Тренинги на самопознание, осознание себя (своей личности) и 

понимание других людей. 

Занятие «Чему мы научились» 

Закрепление полученных знаний и навыков 

Практика: Самостоятельный выбор темы. (н-р «Что поможет нам общаться 

эффективнее», «Как управлять своими эмоциями», «Как стать уверенным в 

себе» «как стать успешным человеком»)  Разработка рекомендаций советов.  

Оформление, презентация. Обсуждение в группе. 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В  программе применяются следующие формы работы. 

Психологические игры и упражнения. 
Упражнение на работу с именем – неотъемлемая процедура любого тре-

нинга – представление участников друг другу. Каждое занятие начинается 

ритуалом приветствия, когда проводятся игры по типу: «Имя + мой люби-

мый фильм», «Имя + то, куда мечтаю поехать», «Имя + самое запоминаю-

щееся событие из зимних каникул» и т. д. Это служит напоминанием, как 

важно обращаться друг к другу по именам, а также это даѐт определѐнный 

настрой на работу и «включение в круг». Ритуал прощания – «Дерево 

настроения», помогает наглядно проследить настроение участников. 

Психогимнастические игры или, как их еще называют, игры-разминки – ис-

пользуются для того, чтобы подравнять функциональное состояние собрав-

шейся группы. Эти игры позволяют ввести участников группы в тренинго-

вую атмосферу, помочь им почувствовать эту атмосферу, расшевелить од-

них, несколько поубавить пыл других, поднять общий тонус всей группы и 



каждого еѐ участника (например, «Рукопожатие», «Ловля моли», «Ветер ду-

ет», «Изобрази предмет», «Принцесса, Самурай, Дракон», игры с мячо 

Упражнения на «пространственное взаимодействие» – игровые упражне-

ния, в которых все участники тренинга активно взаимодействуют друг с 

другом, выполняя некоторую общую игровую задачу (много таких упраж-

нений используется в тренинге командообразования, например, «Паутина», 

«Болото», «Переправа», «Телеграмма» и т. д.) 

Упражнения на отработку различных навыков – подростки отрабатывают 

навыки и умения, которые они получили на занятии. 

Упражнения на речевые действия – большинство упражнений этого типа из 

тренинга общения. Например, «Комплименты», «Тосты», «Обвинения», 

«Речевые ассоциации» и т. д. 

Упражнения на обратную связь – большую роль играет не только прямая 

связь, т. е. создание ориентировочной основы для действий участников тре-

нинга в желаемом педагогу направлении, обратная связь всегда присутству-

ет, когда в тренинге формируются некоторые новые способы деятельности 

и когда внутри тренинга с еѐ помощью увеличивается продуктивность об-

щения и оказывается межличностное влияние. Обратной связи в тренингах 

придаѐтся особенно важное, но не центральное, а скорее вспомогательное 

значение, как средству контроля и самоконтроля за выполнением действий 

на каждом этапе его формирования. Учебный процесс построен таким обра-

зом, что оценивается не вся деятельность, а каждое действие, происходит 

повышение индивидуальности «продукта». Эффективно использование в 

тренинге упражнений «Горячий стул», «Лучи солнца», «Линеечка» и т. д. 

Получение обратной связи происходит и путѐм задавания вопросов о пере-

житых чувствах и эмоциях после выполнения тех или иных упражнений 

(обычно содержательных и объѐмных). Из ответов часто делаются выводы 

об основных содержательных компонентах занятия, подкреплѐнных теоре-

тической информацией. Также возможно на занятиях использование свое-

образных отчѐтов обучающихся: сжатых или развѐрнутых. 

Групповые дискуссии, беседы. 
Они относятся к методам психологии, предусматривающим прямое или 

косвенное получение сведений путем речевого общения. Применяются с 

целью получения необходимой информации или разъяснения содержатель-

ной теоретической информации занятия. Такая форма работы весьма огра-

ниченно используется в тренинге, иногда они развиваются сами собой и 

связаны с чем-то существенным для обучающихся, что произошло непо-

средственно во время тренинга. 

Моделирование практических ситуаций в малых группах. 
Метод используется для снижения тревожности обучающихся. Выработка 

идей и апробация навыков эффективнее идут при работе в группах из 2-3-х 

человека по схеме: два человека моделируют игровую ситуацию, а третий 

является наблюдателем, контролирует процесс и подсказывает при необхо-

димости. Такой метод позволяет эффективнее реализовать задачи занятия, 

нежели при проведении упражнений со всей группой. 



Диагностические методы. 
Тестирование – стандартизированное испытание, предназначенное для 

установления количественных (и качественных) индивидуально-

психологических различий. В тренинги включены: тест на определение са-

мооценки, социального статуса, мотивации достижения и избегания неудач, 

определение уровня общительности. 

Социометрия – этот метод рассчитан на выявление характера непосред-

ственных отношений типа «симпатии – антипатии» между членами учебной 

группы. Он позволяет получить нередко скрытую информацию о характере 

межличностных отношений в группе. Используется на первом и последнем 

занятиях, чтобы проследить динамику изменений взаимоотношений в груп-

пе. 

Элементы арт-терапии. 
Применяются при создании терапевтических ситуаций, в которых использу-

ется творческий продукт. На подростков оказывает влияние, как сам про-

цесс создания этого творческого продукта, так и результат – созданный 

творческий продукт. Используются элементы арт-терапии при создании 

коллажа, общих рисунков, портрета группы и на других занятиях. 
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Приложение: 

 

1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАМ-

МЫ 

 

 

Мониторинговая карта  развития личности  ребенка в процессе осво-

ения дополнительной образовательной программы 

Показатели (оцени-

ваемые параметры) 

Критерии Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы диа-

гностики 

Коммуникативные 

навыки 

 

Способность устанав-

ливать контакт, 

Включаться  в беседу и 

поддерживать ее. 

Умение собрать ин-

формацию о собесед-

нике 

Умение вести диалог 

Умение задавать во-

просы  

Умение контролиро-

вать свои эмоции 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

    Самооценка 

Способность оценивать 

себя адекват-

но реальным достиже-

ниям 

10 

 

 

 

Тестирование  

По методике 

дембо-

рубинштейн 

 



Социальный статус Учащийся получит 

большее количество 

выборов, одноклассни-

ками. 

(что приблизит его к 

лидерским позициям) 

 По методике 

Морено 

Мотивация достиже-

ния 

Ориентация на дости-

жения, а не избегания 

неудач 

(качественный анализ 

опросных листов)  

 Тестирование 

по методике 

Реан 

Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ре-

бенка в освоении обра-

зовательной программы 

 Анкетирование 

 


